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Задачи МО ПМП

• В своей деятельности 

медицинские организации, 

оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь, решают 

комплексные задачи, 

затрагивающие не только 

медицинскую помощь и услуги, 

но и психологическое 

сопровождение пациентов и их 

семей, духовную поддержку и 

вопросы социального 

обслуживания.

Духовные

ПсихологическиеМедицинские

Социальные



Социальная работа*
• заключается в оказании государственного или негосударственного профессионального содей

ствия и помощи на временной или постоянной основе индивиду, группе лиц, общине с 
целью обеспечения достойного образа жизни, материального и культурного уровня, 
оказании необходимой помощи лицу  или группе лиц в предкризисной или кризисной 
ситуации;

• уделяет особое внимание социально-уязвимым слоям населения: престарелым, инвалидам,
сиротам, одиноким, многодетным неполным семьям и т. д.;

• охватывает проблемы социально-экономических, правовых и межличностных отношений в 
здравоохранении, образовании, в трудовой, производственной и досуговой сферах; 

• предполагает оказание индивидуальной или групповой помощи путем консультирования, 
патронажа, организации реабилитационных мер, использования широкого спектра
социальных услуг; 

• направлена на активизацию и мобилизацию интеллектуального и физического потенциала 
человека.

*Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003.



Правовые основы регулирования
социальной работы

• Конституция Российской Федерации;

• Гражданский кодекс Российской Федерации;

• Семейный кодекс Российской Федерации;

• Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» №442-ФЗ от 28.12.2013;

• Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»

• Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» №135-ФЗ от 11.08.1995;

• Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;

• иные федеральные и региональные нормативно-правовые акты. 



Правовые основы регулирования
социальной работы в МО ПМП

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.02.2015 № 187н «Об утверждении

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»:

Приложение 2 «Рекомендуемые штатные нормативы кабинета паллиативной медицинской помощи» - “В
медицинской организации, в составе которой организован кабинет паллиативной медицинской помощи,
рекомендуется предусматривать должности врача-психотерапевта или медицинского психолога из расчета 0,5
должности на 1 должность врача по паллиативной медицинской помощи и социального работника.”;

Приложение 5 «Рекомендуемые штатные нормативы выездной патронажной службы паллиативной
медицинской помощи» - “В медицинских организациях, имеющих в своем составе выездную патронажную
службу паллиативной медицинской помощи, рекомендуется предусматривать 1 должность социального
работника.”;

Приложение 11 «Рекомендуемые штатные нормативы хосписа (за исключением выездной патронажной
службы)» - “В хосписе рекомендуется предусматривать 1 должность социального работника.”;

Приложение 14 «Рекомендуемые штатные нормативы отделения сестринского ухода» - “В медицинских
организациях, имеющих в своем составе отделение сестринского ухода, рекомендуется предусматривать
должности врача-психотерапевта или медицинского психолога и социального работника из расчета 1 должность
на отделение сестринского ухода.’’;

Приложение 17 «Рекомендуемые штатные нормативы дома (больницы) сестринского ухода» - “В доме
(больнице) сестринского ухода рекомендуется предусматривать 1 должность специалиста по социальной
работе.”



Специалист по социальной работе

• Работник социальной службы, организующий и 

координирующий оказание необходимых 

социальных услуг на территории, разрабатывающий

меры по повышению качества этих услуг;

• проводит деятельность по планированию, 

организации, контролю и реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки  населения;

• оказывает помощь отдельным гражданам и 

социальным группам для предупреждения или 

преодоления трудной жизненной ситуации 

посредством предоставления социальных услуг или 

мер социальной поддержки;

• имеет соответствующее (профилю ) высшее 

образование или специальную подготовку при 

наличии другого профессионального образования.



Компетенции*

знание понятий и категорий, принципов и закономерностей, форм и уровней социальной

работы, специфики познания, прогнозирования и проектирования социальной работы;

знание сущности, содержания, инструментария, методов и видов технологий социальной

работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами

населения;

знание основ психологии, педагогики, социальной медицины, правового обеспечения

социальной работы, организация и проведение психосоциальной, социально-педагогической

и социально-медицинской работы;

организация и координация социальной работы с отдельными лицами и группами с особыми

нуждами, с ограниченными возможностями;

участие в организационно-управленческой и административной работе социальных служб,

организаций и учреждений, а так же содействие интеграции деятельности различных

государственных и общественных организаций по оказанию необходимой социальной

защиты и помощи населению.

Официальный сайт Центра мониторинга трудоустройства выпускников Института профессиональной 

ориентации при КемГУ – job.kemsu.ru



Примерный перечень должностных обязанностей специалиста по 
социальной работе в МО ПМП

• подготовка, обучение и контроль над соблюдением персоналом МО ПМП основных морально-этических
норм и принципов;

• организация работы и оказание практической помощи волонтерам по всем вопросам, входящим в их
компетенцию, а также медицинскому и обслуживающему персоналу по вопросам оказания социальных
услуг пациентам и членам их семей;

• работа с предложениями, письмами и заявлениями граждан, представителей учреждений и организаций по
вопросам качества оказания социальных услуг пациентам и членам их семей;

• непосредственное оказание социальных услуг пациентам и их родственникам в стационаре МО или на
дому;

• содействие интеграции деятельности различных государственных и общественных организаций и
учреждений (департамент и территориальное управление социальной защиты населения, центры
социального обслуживания, благотворительные фонды и т.д.) с деятельностью МО ПМП с целью
оказания необходимой социальной помощи и социальных услуг пациентам МО и их родственникам;

• содействие по просьбе пациентов МО в организации каких-либо таинств и ритуалов, соответствующих
вероисповеданию пациента (при выполнении этого раздела работы специалист должен относиться с
пониманием и уважением к вероисповеданию больного и не навязывать ему свои взгляды в вопросах
религии или свои религиозные убеждения).



Проблемы

1. низкий уровень законодательного регулирования и 
интеграции социальной работы в систему работы МО 
ПМП;

2. отсутствие в штатных расписаниях МО ПМП КО 
утвержденной должности «Специалист по социальной 
работе» (исключение – Кемеровский областной хоспис);

3. низкий уровень взаимодействия между МО ПМП и 
организациями социальной защиты населения;

4. низкий уровень знаний о работе в МО ПМП специалистов 
по социальной работе, имеющих специализированное 
образование;

5. слабое регулирование взаимодействия МО ПМП с 
волонтерами и волонтерскими организациями 
Кемеровской области;

6. недостаточная доступность объектов МО ПМП для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения.



Пути решения

1. разработка и утверждение регламента 

взаимодействия МО ПМП и организаций 

социального обслуживания;

2. разработка и утверждение регламента работы МО 

ПМП с волонтерами и волонтерскими 

организациями Кемеровской области;

3. включение в программы подготовки 

специалистов по социальной работе курса, 

посвященному специфике паллиативной помощи;

4. включение МО ПМП в базу практики 

специалистов по социальной работе;

5. разработка и утверждение единого 

государственного стандарта проектирования и 

строительства здания для МО ПМП, 

соответствующего нормативам законодательства 

РФ по доступности для инвалидов и иных МГН, 

введение таких зданий в эксплуатацию.



Поручение Президента РФ ПР-1650 от 
23.08.2017

• расширение понятия «паллиативная 
медицинская помощь» и уточнения порядка её 
оказания гражданам, в том числе 
в амбулаторных условиях и на дому, а также 
порядка социального обслуживания 
неизлечимо больных граждан и порядка 
межведомственного взаимодействия при 
оказании им медицинских и социальных услуг;

• установление для паллиативных больных 
единого стандарта социальной услуги и единого 
стандарта медицинской помощи, 
рекомендуемых для применения субъектами 
Российской Федерации;

• определение принципов и особенностей 
социального обслуживания и сопровождения 
граждан, полностью или частично утративших 
способность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, и оказания им 
медицинской помощи.



2018 год в РФ объявлен годом 
добровольца (волонтера)

• Указ Президента РФ от 06.12.2017 №583 «О проведении в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера)»;

• Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2018 №102-р «Об 
образовании организационного комитета по проведению в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера) и утверждении его состава»;

• Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 
20.06.2018 №246-р «О проведении в 2018 году в Кемеровской области 
Года добровольца (волонтера)».



Направления работы с добровольцами (волонтерами) в 
ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»

Проводится в настоящее время:

помощь в стационарном отделении 

ПМП;

помощь в работе административно-

хозяйственного отдела;

организационная и культурно-

досуговая деятельность.

Планируется к внедрению:

помощь в отделении выездной 

патронажной службы ПМП.



Примеры деятельности волонтеров
в ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»

(местная религиозная организация христиан веры евангельской «Церковь 
Христа воскресшего» и церковь «Возрождение»»)



Примеры деятельности волонтеров
в ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис».

Волонтерский отряд «Мост» (ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж»), молодежное движение «Ротаракт-клуб» 

(г. Кемерово)



Спасибо за 
внимание!


